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ПОГОДАВосход - 6.55. Заход - 17.15
29 октября - днем +11... 

+12 пасмурно, ночью +4...+7 
ясно, ветер С/В - 1,7 м/с, 
давление 767 мм рт. ст.;

30 октября - днем 
+16...+17 облачно с проясне-
ниями,  ночью +11... +12 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 
3,1 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

31 октября - днем 
+14...+15 небольшой дождь,  
ночью +5... +8 малооблачно, 
ветер З - 8,5 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

1 ноября - днем +10...+11 
облачно с прояснениями, 
ночью +3...+4 ясно, ветер 
С/З - 3,8 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

2 ноября - днем +11... 
+14 облачно с прояснениями, 
ночью +6...+7 облачно с про-
яснениями,  ветер З - 4,9 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

ОТКРЫТА ПОДПИСКАОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 2023 года.
Подписная цена

на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства 

и работы у доставщиков газеты, 
а также непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

28 октября - День ветерана
Республики Адыгея
Дорогие ветераны района!
Примите самые искренние 

поздравления с днем ветерана 
Республики Адыгея!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и 
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному служению во благо 
родного района. Ваша жизнь – это пример самоотвержен-
ности, мужества и нравственности.  Вы были, есть и буде-
те хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью 
знаниями и бесценным опытом, своим примером воспиты-
ваете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, па-
триотизм.  Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту 
и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, 
какая она есть и не терять при этом надежды на лучшее. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

С праздником!
Глава  МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  А.В. ВЫСТАВКИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

1 ноября  в 10 часов в зале заседаний администрации СОСТОИТСЯ 2-я СЕССИЯ Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» пятого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» за 9 месяцев 2022 года.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».
4. О плане работы Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-

ский район» пятого созыва на 4 квартал 2022 года.
5. О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» и другие.
Регистрация депутатов и приглашенных начинается с 9 часов 30 минут.

1 ноября – 
день судебного пристава 
Уважаемые работники районного отделения 

судебных приставов Управления федеральной службы 
судебных приставов по Республике Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём судебного пристава!

В настоящее время Федеральная служба судебных приста-
вов занимает достойное место в системе органов исполнительной 
власти.

Труд судебных приставов чрезвычайно важен и необходим. 
Верность долгу, высокий профессионализм, особая выдержка, тер-
пение, принципиальность и настойчивость в решении поставлен-
ных задач – вот что отличает истинных работников Федеральной 
службы судебных приставов. От успешной и правильно организо-
ванной работы судебных приставов напрямую зависит качество 
правосудия, защита прав и интересов государства и всех жителей.

Искренне выражаем вам признательность за доблестный труд, 
добросовестность и беспристрастность! От всей души желаем вам 
здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, неиссякаемых сил 
и энергии, бодрости духа, мира и достатка, уверенности в завтраш-
нем дне и новых профессиональный успехов!

Глава  МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

НАГРАЖДЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации 

МО «Красногвардейский район» №813 от 18.10.2022 г., 
за добросовестное отношение к своим служебным обя-
занностям, высокие показатели в работе и в связи с 
Днем судебного пристава НАГРАЖДАЮТСЯ:

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МО «Красногвардей-
ский район»:

- РЗАЕВ Эмзар Фейзи оглы – младший судебный 
пристав по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов Красногвардейского районного отде-
ления судебных приставов УФССП России по РА;

- ЕСИН Александр Владимирович – младший 
судебный пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов Красногвардейского 
районного отделения судебных приставов УФССП 
России по РА.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ адми-
нистрации и Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район»:

- ТХИТЛЯНОВ Каплан Теучежевич – судебный 
пристав-исполнитель Красногвардейского районного 
отделения судебных приставов УФССП России по РА;

- ГУЧЕТЛЬ Диана Казбековна – судебный пристав-
исполнитель Красногвардейского районного отделения 
судебных приставов УФССП России по РА.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В соответствии с постановлени-

ем администрации МО «Красногвар-
дейский район» №730 от 3.10.2022 г., 
1 октября в муниципалитете стартовала 
ежегодная благотворительная акция «Бе-
лая трость». Ее целью является привлече-
ние общественного внимания к проблемам 
инвалидов по зрению, а также оказание им 
моральной и материальной поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к 
числу участников акции, то средства мож-
но перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар
Расчетный счет: 0703810800740000007     
ИНН: 0102004935   КПП: 010101001

БИК: 040349722
 Корсчет: 30101810200000000722

Юридический адрес: 
385300 Республика Адыгея, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.
Акция продлится вплоть 

до 15 декабря.

Частичная модилизация
ПОДДЕРЖКА 

БУДЕТ АДРЕСНОЙ
Участники специальной военной опера-

ции – мобилизованные, добровольцы, кон-
трактники – для того, чтобы достойно не-
сти свою службу, не должны беспокоиться о 
том, что их семьи, оставшиеся дома, в чём-
то нуждаются. На этот счёт принимаются 
соответствующие документы в масштабах 
государства, региона. На местах важно знать 
эти конкретные семьи, оказывать им адрес-
ную  помощь.

Именно об этом шла речь на недавнем 
совещании в Красногвардейском Комплекс-
ном центре социального обслуживания на-
селения. Директор центра  М.Кулов ознако-
мил всех с положениями соответствующего 
приказа Министерства труда и социально-
го развития Республики Адыгея. Специали-
сты досконально изучили пункты,  в соот-
ветствии с которыми за ними закреплены 
направления деятельности по оказанию раз-
личных мер поддержки семьям тех, кто  мо-
билизован для участия в специальной воен-
ной операции. 

На этой неделе работа стартовала. Пред-
ставители сфер соцзащиты, соцобслужива-
ния наметили ряд адресов, посетили семьи, 
провели анкетирование  с  тем, чтобы  оце-
нить потребности в различных видах адрес-
ной социальной помощи.

«Широкий спектр вопро-
сов, касающийся газоснабже-
ния Адыгеи, был обсуждён се-
наторами Совфеда на Совете 
по вопросам газификации 
субъектов РФ. Отмечено, что 
в Адыгее один из самых вы-
соких уровней газификации и 
исполнительской дисциплины 
по оплате за газ. Особо под-
чёркнута важность увеличе-
ния темпов подключения но-
вых абонентов по программе 
социальной догазификации», 
- отметил в своём Телеграм-
канале глава Адыгеи.

М.Кумпилов подчеркнул, 
что благодаря сотрудничеству 
с Минэнерго и ПАО «Газпром» 
уровень снабжения республи-
ки природным и сжиженным 

газом достиг 94,7 процента.
Говоря о социальной до-

газификации, глава республи-
ки подчеркнул, что в 180 на-
селённых пунктах региона ей 
подлежат свыше 6,2 тыс. до-
мовладений. Уже подано поч-
ти 5,5 тыс. заявок на присо-
единение к газовым сетям, 
заключено более 4 тысяч до-
говоров. В помощь населе-
нию (инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды 1-й и 2-й групп, 
малоимущие семьи) ввели 
соответствующие меры под-
держки. Согласно поручению 
президента России В.Путина 
размеры выплат будут увели-
чены с 50 тыс. рублей до 100 
тыс. рублей. 

Новые принимаемые меры 
позволят к концу 2025 года по-
высить уровень газификации 
региона до 97 процентов.

Социальная догазификацияСоциальная догазификация
ВЫПЛАТЫ 

УВЕЛИЧАТСЯ
ВДВОЕ
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Уважаемые  жители 
Красногвардейского 

района!
С 31 октября по 3 ноября 2022 года 

в  Местной общественной приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  с  участием  депутатов  
Госсовета-Хасэ РА, Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей 
исполнительной власти в сфере  жилищно- 
коммунального хозяйства  состоятся приёмы 
граждан с 10  до 13  часов      по адресу: 
с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 91 
(здание «Галабанк») или  по телефону 
88777853280.  

ГРАФИК ПРИЕМА
Дата приема  Кто ведет прием
31.10               Сабаноков Азамат Нальбиевич                  
с 10-13ч. - зам.главы администрации  
 МО «Красногвардейский район»  
 по вопросам строительства, 
 ЖКХ, ТЭК, связи-начальник  
 отдела строительства;
 Мамхегов Азамат Заурович -  
 депутат Госсовета-Хасэ РА.  
 Выставкина Анна Владимировна  
01.11 - председатель Совета народ- 
с 10-13ч ных депутатов МО «Красногвар- 
 дейский район»;
 Ляшенко Ирина Ивановна -  
 депутат Госсовета-Хасэ РА.
    Ершов Александр  Анатольевич             
02.11   - первый  заместитель главы 
с 10-13ч администрации района;
 Пчихачев Азамат Кимович -  
 депутат Госсовета-Хасэ РА.
03.11                Сабаноков Азамат Нальбиевич  
с 10-13ч - зам.главы администрации   
  МО «Красногвардейский район»;  
 Дьячкова Евгения  
 Вячеславовна -  
 депутат Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые работники 
автомобильного 
транспорта 

Красногвардейского района! 
Уважаемые ветераны 

отрасли!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Жизнедеятельность всех населён-

ных пунктов, предприятий и учреждений 
района сегодня во многом зависит от 
устойчивой работы автомобильного 
транспорта, который обеспечивает 
перевозку пассажиров, доставку всех 
видов грузов потребителям. Это очень 
непростая, ответственная работа.

В этой сфере трудится большой 
отряд водителей и механиков, ремонт-
ников и экспедиторов, инженерно-
технических работников. Их работа 
сложна и ответственна, требует высо-
кого профессионализма и мастерства.

Искренне благодарим водителей 
автобусов, легковых, грузовых и 
специализированных автомобилей, 
ремонтных рабочих и диспетчеров, 
инженеров, руководителей, всех, кто 
добросовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг.

Уверены, что работники авто-
мобильного транспорта, приумножая 
славные традиции, будут успешно 
решать стоящие перед отраслью 
задачи, внося свою достойную лепту в 
укрепление экономики нашего района.

Желаем вам успешной безаварий-
ной работы и удачи в пути! Благополучия 
и счастья вам и вашим семьям!
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.                                                                                                         
Председатель Совета народных  

депутатов МО «Красногвардейский 
район» А.В.ВЫСТАВКИНА.

Вернувшись домой после армейской 
службы, Александр устроился в 
транспортный цех ООО «ЮР-АН и К». 
Тогда в нём трудились более 60 чело-
век. Краснодарский край, Ростовская, 
Волгоградская области и далее - 
молодой водитель исколесил многие 
регионы страны, выполняя задания 
по снабжению предприятия, по сбыту 
продукции. 

Ему были послушны и ЗИЛы, и 
ГАЗоны, и КАМАЗы. Знали, что на 
Яроша всегда можно положиться: 

молодой, но серьёзный, он всегда  
ответственно относился к любому 
заданию, основательно готовил машину 
к каждому рейсу, чтобы не подводил 
«надёжный друг и товарищ мотор». Хотя 
на дороге, конечно, всякое случалось – 
всего не предусмотришь. Но и из таких 
чрезвычайных ситуаций удавалось 
выходить  с честью.

Помните, как в известной песне 
поётся про шофёра, которому не 
страшны ни дождь, ни слякоть?

Пусть пропахли руки дождём 
                                          и бензином,
Пусть посеребрила виски седина,
Радостно встречать тебя 
                            с маленьким сыном
Выйдет к перекрёстку любовь 
                                               и жена…
Вот так и у Александра Юлиановича 

с Еленой Владимировной (она трудится 
в центральной районной больнице). 
Сначала родился один сын, потом и 
второй. Обоих поставили, как говорится, 
на крыло, выучили. Оба – геологи, 
окончили Санкт-Петербургский горный 
университет. Сегодня Станислав 
и Евгений далеко, а дома ждут от 
них весточек, новостей, да и самих 
погостить…

В настоящее время весь 
«транспортный цех» предприятия 
держится, можно так сказать, на Яроше. 
В его распоряжении рефрижератор, 
маршруты пролегают недальние, но это 
ни в коей мере не снизило его чувства 
ответственности. 

«Трудится с момента регистрации 
предприятия. Профессионал своего 
дела, обладает высокой трудо-
способностью, систематически работает 
над повышением своей квалификации. 
Соблюдает внутренние корпоративные 
правила и распорядок рабочего 
дня, доброжелателен в общении», 
- это строчки из производственной 
характеристики,  которую представило 
руководство коллектива, считая, что 
такой ценный сотрудник достоин 
признания в районном масштабе. 

Недавно портрет Александра 
Юлиановича Яроша был занесён на 
Доску почёта Красногвардейского 
района. Достойный подарок к 
профессиональному празднику!
 Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Вот и к главе района Темуру Губжокову 
на очередной приём в сентябре 
пришли сразу несколько жителей улицы 
Декабристов. Их беспокоит увеличив-
шийся поток машин, особенно грузовых.

- Я как-то не поленилась, специально 
подсчитала – за час по нашей улице 
пролетело 150 машин. Скорость не 
сбавляют, только камни летят в наши 
заборы и окна. Мы устали от шума, летом – 
постоянно пыль. Кроме того, присутствует 
опасность для пешеходов, особенно для 
детей. А сделаешь замечание водителям 
– в ответ нагрубят, - изложила суть Лилия 
Нестерова. Ее поддержали остальные.

Конечно, какой человек не мечтает 
о том, чтобы дорога на улице, где он 
проживает, была заасфальтирована? 

Эти мечты жителей улицы Декабристов 
«приземлил» глава Красногвардейского 
сельского поселения Дмитрий Гавриш, 
которого пригласили для более детального 
рассмотрения вопроса. Он обстоятельно 
разъяснил:

- В нашем поселении более 80 
километров дорог. Из них более половины 
– в гравийном исполнении. В сегодняшних 
условиях чтобы заасфальтировать, к 
примеру, вот эти 300 метров дороги, 

нужно затратить 7-8 миллионов рублей. 
Для сравнения скажу, что это бюджет 
дорожного фонда поселения за три 
года. Чтобы получить финансирование 
по нацпроектам и госпрограммам, 
необходимы веские обоснования: распо-
ложенный здесь социальный объект, 
трасса республиканского значения 
и другие. По этим критериям улица 
Декабристов не проходит. 

Рассмотрели в ходе приёма у 
руководителя района и другие варианты. 
Остановились на самом реальном: 
установить дорожные знаки, запрещаю-
щие движение грузового автотранспорта 
и ограничивающие скорость.  Глава 
поселения совместно с начальником 
отделения ГИБДД  Г.Туаровым выедут 
на место и определят, сколько и где их 
установить. На заказ и изготовление 
новых знаков потребуется не менее трёх 
недель. 

В октябре новые дорожные знаки 
были установлены в нескольких местах. 
Сельское поселение затратило на эти 
цели почти 40 тысяч рублей. 

НА СНИМКАХ: На приёме у главы района 
жители ул.Декабристов. 

Появились такие дорожные знаки.

Такой постоянный 
Александр Ярош
Своей профессии Александр Юлианович Ярош 

не изменяет без малого 35 лет. Всё это время он не изменяет 
и предприятию, ставшему  родным.

30 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Приём у главы района

ПОЯВИЛИСЬ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
На приём к руководителю идут с наболевшими вопросами. 
А уж если коллективное обращение – значит, допекло.
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Здорово быть здоровым!
Спорткалейдоскоп

Новые медали 
и грамоты

В Майкопе прошли 
республиканские соревнования по 
пауэрлифтингу (жим лежа), арм-
спорту и гиревому спорту среди 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, приуро-
ченные к Дню Республики 
Адыгея. Четверо наших активных 
земляков также приняли в них 
участие. Они, что неудивительно 
для Красногвардейского района, 
привезли с собой заслуженные 
награды.

С грамотой и медалью за первое 
место в гиревом спорте (до 70 кг) 
вернулся Андрей Гнеушев. Он же 
занял второе место в армспорте.

Галина Церно также стала 
серебряным призером, только в 
пауэрлифтинге (весовая категория 
до 75 кг).

Спартак Попов, в свою очередь, 
стал третьим в армспорте. Еще один 
член команды, Андрей Ляхов, был 
награжден грамотой за активное 
участие.

Гол! Еще один!
На поле стадиона «Олимп» 

с.Красногвардейского состоялся 
открытый турнир по футболу среди 
юношеских команд. Помимо местных 
футболистов участие в нем приняли 
и гости из двух соседних районов – 
всего 7 команд, которые по традиции 
были разделены на две подгруппы.

В первую вошли «Виктория-1» 
(Красногвардейское), сборная 
Майкопского СУВУ (Новосевасто-
польское) и две команды Усть-
Лабинского района – из х.Братского и 
ст.Ладожской.

Во второй матчи проходили 
между «Легионом» (Красногвардей-
ское), «Викторией-2» и командой из 
ст.Сергиевской (Гиагинский район).

Вышедшие победителями из 
своих подгрупп «Виктория-1» и 
«Легион» схлестнулись в финальной 
игре, завершившейся со счетом 1:0 
в пользу первой команды. Таким 
образом, «Виктория-1» заняла 
первую строчку турнирной таблицы.

Вторая оказалась за командой 
из ст.Ладожской, в упорной 
борьбе одолевшей соперников 
из Сергиевской (бронзовыми 
призерами) со счетом 3:2.

Как обычно, помимо 
командных наград, некоторым 
футболистам организаторы 
вручили и индивидуальные:

- «Лучший игрок» – Александр 
Куцевалов (Ладожская);

- «Лучший нападающий» – 
Ян Лаврищев («Легион»);

- «Лучший вратарь» – 
Егор Погибельный («Виктория-1»);

- «Лучший бомбардир» – 
Исмаил Каляшов («Виктория-1»);

- «Лучший защитник» – Вадим 
Кондратенко («Виктория-1»).

Три хороших 
результата

22 октября в п.Тульском 
Майкопского района прошел 
X турнир по борьбе самбо памяти 
А.М.Текнеджана среди юношей 
2008 года рождения и моложе.

Воспитанники Красногвардейской 
ДЮСШ отправились туда наравне со 
своими товарищами по виду спорта 
из других районов (а их было около 
300 человек) и вновь привезли с 
собой награды за почетные места.

Бронзовыми призерами стали 
Ислам Дохужев (весовая категория 
28 кг) и Тимур Пряхин (+65 кг). 
Второе место в категории 32 кг занял 
Джамбулат Цей.

Дзюдо
Как и всегда, 

без наград не возвратились
В станице Ладожской прошло открытое первенство 

Усть-Лабинского района по дзюдо среди юношей в четырех 
возрастных группах и девушек в двух возрастных группах. 
В очередной раз наши юные спортсмены показали, что 
физическая подготовка у них отменная. Как отметили тренеры 
ДЮСШ, отправившие туда своих подопечных, М. Дахужев и 
А.Нагоев, выступления ребят были более, чем достойными, 
особенно, если учитывать, что больше времени они все же 
посвящают борьбе самбо. Однако это не помешало им занять 
не только призовые, но и первые места.

Так, победителями в своих весовых категориях младшей 
возрастной группы (2014-2015) с соревнований вернулись 
Султан Татаров (Адамий), Данил Овчаренко (Красногвардей-
ское) и Дамир Багироков (Красногвардейское). Бронзовыми 
призерами в ней же стали Роман Клинов (Еленовское) и 
Богдан Матвейчук (Красногвардейское).

Третьи места заняли и их старшие товарищи из оставшихся 
возрастных групп – Ратмир Тхакушинов (Красногвардейское) и 
Ислам Дохужев (Адамий).

Таким, образом, ребята дополнили коллекцию заслуженных 
наград новыми кубками, медалями и грамотами, снова 
подтвердив сильный спортивный дух Красногвардейского 
района.

Открытый турнир по волейболу 
«ЛВЛ-Кубань» (любительская волей-
больная лига) сезона 2022/2023, 
проходящий в этом месяце на разных 
площадках Краснодарского края и 
Адыгеи, собрал сильных спортсменов 
с обоих регионов. Команда от нашего 
района – сборная села Красно-
гвардейского «Авангард», вошедшая в 

их число, – с самого начала чувствовала 
себя очень уверенно. 

Александр Агафонов, Денис Зубко, 
Виктор и Александр Левины, Илья 
Соколанов, Виктор Орлов, Сергей 
Шорец, Антон Агарков, Андрей Иньков, 
Руслан Матвиевский – именно они 
задали темп соревнованиям. 

Сошедшись в самой первой игре 
турнира с командой «Венец» (Гулькевичи), 
они открыли его своей безоговорочной 
победой – 3:0 в их пользу.

Невероятным был прошедший на 
базе Красногвардейской гимназии в 
рамках второго тура матч с командой 
«Олимп» (г.Краснодар). Атмосфера на 
протяжении всей игры была напряженной 
– окончательный результат с трудом 
можно было предсказать. Стартовала 
наша команда не сказать, что удачно, – 
счет открыли соперники. Собравшись 
после этого с силами, наши волейболисты 
отыгрались и даже обошли на один мяч. 
Однако и гости из Краснодара сдаваться 
просто так не собирались – в четвертной 
партии они сравняли счет. Пятая же стала 
судьбоносной. В ней красногвардейцы 
поднажали и вырвали долгожданную 
победу со счетом 3:2.

Такие результативные матчи 
определили высокое положение наших 
волейболистов в таблице промежуточ-
ных итогов. На данный момент с пятью 
очками они стоят на первом месте в 
своей подгруппе, включающей 6 команд.

Следующей на дуэль с «Авангардом» 
должна будет выйти команда «Умань» 
(ст.Ленинградская). Игра состоится на 
их домашнем поле уже 30 октября. 
Пожелаем же нашим спортсменам 
оставаться в лидерах и дальше! Удачи!

Этот день октября выдался крайне 
солнечным. Такая погода как нельзя 
лучше подходила для занятий спортом 
на свежем воздухе. И этой прекрасной 
возможностью воспользовались участ-
ники районного спортивного празд-
ника, посвященного столетию госу-
дарственности Республики Адыгея, 
который состоялся на базе Красно-
гвардейской гимназии.

В его программу вошли турнир по 
футболу среди юношеских команд и 
сдача нормативов ГТО.

На мини-футбольном поле сошлись  
шесть коллективов, разделенных на 
две группы: «Фаворит»-«Виктория»-
«Большесидоровское» и «Легион»-
«Виктория-2»-«СОШ №15». Таймы 
по продолжительности были 
небольшими – всего 10 минут, но крайне 
захватывающими. Ребята старались 
отыгрывать максимально результативно 
с самого начала очередного матча. 
Неподдельные эмоции тренеров на 
пропущенные и забитые мячи говорили 
о том, что соперники держали друг 
друга в напряжении, из-за чего голы 
давались непросто. И вот как после 
продолжительной серии игр по итогу 
выглядела тройка лидеров:

1 – «Фаворит»; 2 – «Виктория»; 
3 – «Большесидоровское».

Не менее сильным 
было противостояние на 
локальном фестивале 
ГТО, развернувшееся 
по соседству с юными 
футболистами.

Сдача нормативов 
для наших земляков 
– праздник. Они, как 
полагается, всегда 

готовы. И на этот раз четыре команды 
– «КАПТ-1», «КАПТ-2», «Администра-
ция» (района) и «Белое» – отлично 
продемонстрировали не только 
соревновательный, но и, само собой, 
командный дух.

Челночный бег, дистанция в 
30 метров, подтягивания (мужчины), 
отжимания, прыжок в длину с места, 
наклон вперед – каждый из нормативов 
требовал хорошей физической 
подготовки, стойкости и, конечно, 

воли к победе. Этими качествами, как 
оказалось в процессе сдачи, обладали 
все участники, но кто-то все же был на 
долю секунды быстрее или на пару раз 
выносливее.

Так, третьими в личном зачете 
стали: среди мужчин – Адам Гасанов 
(«Белое»), среди женщин – Диана Юдина 
(«КАПТ-1»). Вторые места заняли Эдвин 
Чижков («КАПТ-1») и Мария Кузьминова 

(«Белое»). Победителями же являются 
Мурат Аббасов и Любовь Герусова из 
команды администрации района.

В тройку лидеров в общекомандном 
зачете по нормативам ГТО вошли 
«КАПТ-1», «Белое» и «Администрация», 
занявшие первое, второе и третье места, 
соответственно.

Все победители и призеры 
традиционно были награждены 
грамотами, медалями и кубками.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Волейбол

Идут уверенно

Нормативы 
и голы
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.

18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.10 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
02.45 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/с.
08.55 Х/ф „Слепой 
метод”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское собрание”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Отель 
„Толедо”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. После 
катастрофы”.
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Автоледи”.
22.00 „События”.
22.35 „Спецрепортаж”.
23.05 „Знак качества”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Бандеровское 
подполье. Охота на 
Барсука”.
01.25 Д/ф „Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза”.
02.05 Д/ф „Шестидневная 
война. Косыгин и 
Джонсон. Неудачное 
свидание”.
02.45 Д/с „Истории 
спасения”.
03.10 Т/с „Анатомия 
убийства”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-06.40 М/с.
07.00 100 мест, где 
поесть.
08.05 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.25 Т/с „Корни”.
19.45 Х/ф „Дэдпул”.
21.55 Х/ф „Дэдпул 2”.
00.15 Кино в деталях.
01.10 Х/ф „Трое”.
03.10 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45, 09.25-10.55 
Т/с „Вечный зов”.
12.15, 13.25-17.10, 18.00-
19.20 Т/с „Наш спецназ”.
20.15-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.05 - 04.25 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис 
Блейдс против Деррика 
Льюиса. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Новости.
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. 
15.40 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
16.10 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин 
Кэттер против Арнольда 
Аллена. 
18.05 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
19.10 Новости.
19.15 Громко.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Верона” - „Рома”. 
22.30 Тотальный футбол.
23.00 Все на Матч! 
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Пари НН” 
(Нижний Новгород) - МБА 
(Москва).
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Унион” - 
„Боруссия” (Менхенгладбах).
03.55 Новости.
04.00 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.10 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.30 „Основано на 
реальных событиях”.
02.05 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Слепой 
метод”.
10.40 Д/ф „Бедные 
родственники” советской 
эстрады”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Отель 
„Толедо”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Уйти от 
искушения”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Звезды против 
хирургов”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Политические 
убийства”.
01.30 „Прощание”.
02.05 Д/ф „Троцкий 
против Сталина”.

02.45 Д/с „Истории 
спасения”.
03.15 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”.
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”.
06.40 М/ф „Монстры 
против овощей”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.10 Т/с „Воронины”.
10.10 М/ф „Монстры 
против пришельцев”.
12.00 Х/ф „Вратарь 
галактики”.
14.25 Т/с „Жена 
олигарха”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Хэнкок”.
21.50 Х/ф „Хроники 
хищных городов”.
00.20 Х/ф„Обитель зла”.
02.10 Х/ф „Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти”.
03.40 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55, 09.25-11.10 
Т/с „Вечный зов”.
12.35, 13.25-16.40, 18.00-
19.45 Т/с „Наш спецназ”.
20.35-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.25-02.25 Т/с „След”.
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Новости.
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. 
16.05 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Пермские 
медведи” (Пермь) - 
„Чеховские медведи” 
(Московская область). 
18.35 Karate Combat 2022. 
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Порту” 
(Португалия) - „Атлетико” 
(Испания). 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов.
03.55 Новости.
04.00 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Правила игры.
05.30 Наши иностранцы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.10 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.30 „Основано на 
реальных событиях”.
02.05 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Ошибка 
памяти”.
10.40 Д/ф „Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Клетка для 
сверчка”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Теряя рассудок”.
17.50 „События”.

18.15 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Белый 
рыцарь”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” .
23.05 „Прощание”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Личные маги 
советских вождей”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Cталин против 
Троцкого”.
02.45 Д/с „Истории 
спасения”.
03.10 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.45 Д/с „Короли 
эпизода”.
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Монстры 
против овощей”.
06.40 М/ф „Шрэк. 
Страшилки”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.05 Т/с „Воронины”.
11.05 М/ф „Смывайся!” .
12.45 Х/ф „Хэнкок”.
14.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Одноклассники”.
22.05 Х/ф „Одноклас-
сники 2”.
00.05 Х/ф „Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти”.
01.55 Х/ф „Обитель зла. 
Последняя глава”.
03.30 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.25-11.10 
Т/с „Вечный зов”.
12.35, 13.25-16.40, 18.00-
19.55 Т/с „Наш спецназ”.
20.40-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.25-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! .
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Новости.
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России.
15.40 Вид сверху.
16.10 Все на Матч! 
16.50 Новости.
16.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Алания 
Владикавказ” - „Волгарь” 
(Астрахань). 
19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Реал” 
(Мадрид, Испания) - 
„Селтик” (Шотландия). 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов.
03.55 Новости.
04.00 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Человек из 
футбола.
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Фантастика”.
00.05 Д/ф „Операция 
„Динамо”, или 
Приключения русских в 
Британии”.
01.05 Т/с „Судьба на 
выбор”.
02.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.10 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.30 Д/ф „Фактор Альфа”.
01.00 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.50 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Ошибка 
памяти”.
10.40 Д/ф „Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Клетка для 
сверчка”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Вечно вторые”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Галатея”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Метр с кепкой”.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
любимую мамочку и наночку

ХАЧМАФОВУ  Симу Сафербиевну!
Ты - самая лучшая мама на свете!
Ты даришь нам ласку, любовь и тепло.
Мы счастливы, мама, что мы - твои дети,
Нам рядом с тобою расти повезло!
Пусть будет здоровье на долгие годы,
И много внимания детей  и внучат.
А ссоры, обиды, враги, непогода
Пусть никогда к тебе не постучат!

Твои дети и внуки.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

доченьку, сестру, тетю и крестную
ТРОЦЕНКО Зинаиду Юрьевну!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Мама, Валя, Саша, Маша, Данилка 
и крестник Саша, Алеша, Аня, Павлик.



Четверг, 
3 ноября

Пятница, 4 ноября Суббота,  5 ноября Воскресенье, 6 ноября
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00.00 „События”.
00.30 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных 
приставов России.
02.05 „Петровка, 38”.
02.20 „Закон и порядок”.
02.45 Д/ф „Черная метка 
для звезды”.
03.25 Т/с „Анатомия 
убийства”.
05.00 Д/ф „Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь”.
05.40 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Рождественские 
истории”.
06.40 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.20 Т/с „Воронины”.
10.55 Х/ф „Одноклассники”.
12.55 Х/ф „Одноклас-
сники 2”.
14.55 Т/с „Жена 
олигарха”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Отпетые 
мошенницы”.
21.55 Х/ф „Зачинщики”.
23.45 Х/ф „Обитель зла. 
Последняя глава”.
01.45 Х/ф „Умница Уилл 
Хантинг”.
03.50 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с „Вечный 
зов”.
08.35 День ангела.
09.25-10.25 Т/с „Вечный 
зов”.
12.10, 13.25-17.15, 18.00-
19.25 Т/с „Наш спецназ”.
20.20-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.25-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.50 Х/ф „Тихий 
Дон”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Новости.
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
16.05 Все на Матч! 
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Авангард” 
(Омск) - „Сибирь” 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Лига 
Европы. „Реал Сосьедад” 
(Испания) - „Манчестер 
Юнайтед” (Англия). 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига 
Европы.
03.55 Новости.
04.00 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Третий тайм.
05.30 Голевая неделя. 
Суперлига.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Символы 
России”.
11.10 Жизнь своих.
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный 
концерт Александра 
Зацепина.
13.50 Д/ф „Империя. 
Петр I”.
17.50 Вечерние новости.
18.05 Д/ф „Империя. Анна 
Иоанновна”.
19.05 Д/ф „Империя. 
Елизавета Петровна”.
21.00 „Время”.
21.35 Х/ф „Одиннадцать 
молчаливых мужчин”.
23.50 Концерт памяти 
А. Градского.
01.35 Д/ф „Александр 
Градский. „Обернитесь!” .
02.20 „Моя родословная”.
03.40 „Наедине со всеми”.
04.25 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
04.25 Х/ф „Идеальная 
пара”.
06.10 Х/ф „Катькино 
поле”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”. День 
народного единства.
12.00 Большой празднич-
ный концерт „Песни 
русского мира”.
14.00 „Вести”. День 
народного единства.
14.40 Т/с „Когда 
закончится февраль”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!”.
00.20 Х/ф „Герой”.
02.30 Х/ф „Заповедник”.

НТВ
04.50 Х/ф „Отставник”.
06.20 Х/ф „Отставник. 
Один за всех”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”.
09.25 „Следствие вели..”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели..”.
11.00 „ДедСад”.
12.00 Д/с „Как мы будем 
размножаться? .
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Х/ф „Отставник. 
Спасти врага”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Балабол”.
21.50 Х/ф „Однажды в 
пустыне”.
00.00 „Своя правда”.
01.40 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.05 „Квартирный 
вопрос”.
03.00 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.15 Х/ф „Если бы да 
кабы”.
08.00 „Православная 
энциклопедия”.
08.25 Х/ф „Екатерина 
Воронина”.
10.10 „Тайна песни”.
10.45 Х/ф „Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон”.
13.25 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
17.00 Д/с „Назад в СССР”.
17.50 „Был такой случай”. 
Концерт.

18.35 Х/ф „Моя земля”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют 
комедиантов”.
00.35 Х/ф „Любовь на 
сене”.
02.15 Х/ф „Лекарство 
против страха”.
03.45 Д/ф „Актерские 
драмы. Теряя рассудок”.
04.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Вечно вторые”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/ф „Смешарики. 
Начало”.
07.45 М/ф „Два хвоста”.
09.10 М/ф „Барбоскины 
на даче”.
10.45 Х/ф „Охотники за 
привидениями”.
12.55 Х/ф „Охотники за 
привидениями 2”.
15.00 Х/ф „Охотники за 
привидениями”.
17.25 М/ф „Семейка 
Аддамс”.
19.05 М/ф „Кролецып и 
хомяк тьмы”.
21.00 Х/ф „Мстители. 
Война бесконечности”.
00.00 Х/ф „Дэдпул”.
02.00 Х/ф „Холмс и 
Ватсон”.
03.20 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-06.40 Х/ф „Тихий 
Дон”.
08.45-10.40 Х/ф „Каникулы 
строгого режима”.
11.35 Х/ф „Настоятель”.
13.25Х/ф„Настоятель 2”.
15.15-18.05 Х/ф „Отпуск 
за период службы”.
19.05 - 22.05 Х/ф 
„Пустыня”.
23.00 Х/ф „Лучшие в 
аду”.
01.10 Х/ф „Солнцепек”.
03.15-04.30 Т/с „Свои 5”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Необыкновен-
ный матч”.
10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.30 Футбол. Еврокубки. 
Итоги группового этапа. 
Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. 
Константин Игропуло.
13.20 Все на Матч! .
13.55 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Winline 
Кубок России. Женщины. 
Финал. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.45 Все на Матч! .
19.25 Новости.
19.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.05 Все на Матч! .
00.00 Точная ставка.
00.20 РецепТура.
00.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
01.55 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 
„Заречье -Одинцово ” 
(Московская область) - 
„Енисей” (Красноярск).
03.55 Новости.
04.00 Катар-2022.
05.00 Все о главном.
05.30 Вид сверху.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.40 Т/с „А у нас во 
дворе..” .
16.55 Горячий лед. 
Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап III. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
23.50 Бокс. Д. Бивол 
(Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за титул 
ЧМ по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Абу-Даби.
01.10 Д/с „Великие 
династии. Юсуповы”.
02.05 „Моя родословная”.
03.25 „Наедине со всеми”.
04.10 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
04.25 Х/ф „Приличная 
семья сдаст комнату”.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „60 лет на сцене”.
14.00 „Вести”.
14.40 Т/с „Тайны 
следствия”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Ваша тетя 
Люси”.
01.00 Х/ф „Шоу про 
любовь”.
04.15 Х/ф „Бесприданница”.

НТВ
05.15 Д/с „Спето в СССР”.
05.55 Т/с „Инспектор 
Купер”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследование”.
17.00 „Следствие вели..” .
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!” .
21.25 „Детская Новая 
волна 2022”.
23.25 Д/ф „Семь 
мгновений Роберта 
Рождественского”.
00.20 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”.
01.45 „Дачный ответ”.
02.50 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
05.15 Х/ф „Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон”.
07.30 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
11.05 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
14.10 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
17.00 Д/с „Назад в СССР”.
17.50 „В круге смеха”. 
Концерт.
18.45 Х/ф „Женщина с 
котом и детективом”.
22.00 „События”.
22.15 „Право знать!” .
23.30 Д/ф „Тайная 
комната А.Джоли”.

00.10 Д/ф „Первые лица. 
Смертельная скорость”.
00.50 „Спецрепортаж”.
01.20 „Хватит слухов!” .
01.45 Д/ф „Актерские 
драмы. После 
катастрофы”.
02.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Уйти от 
искушения”.
03.20 Д/ф „Вера 
Васильева. Из простушек 
в королевы”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У 
овечек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.00 Просто кухня.
09.30 Просто кухня.
10.00 100 мест, где 
поесть.
11.05 Маска. Танцы.
13.05 Уральские 
пельмени. Смехbook.
14.10 Х/ф „Отпетые 
мошенницы”.
16.05 М/ф „Кролецып и 
хомяк тьмы”.
18.00 Х/ф „Мстители. 
Война бесконечности”.
21.00 Х/ф „Мстители. 
Финал”.
00.35 Х/ф „Дэдпул”.
02.45 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 05.10 Т/с „Свои 5”.
05.45-07.10 Т/с „Свои”.
07.45 Х/ф „Одиноким 
п р е д о с т а в л я е т с я 
общежитие”.
09.25 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
11.05 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке”.
12.55 Х/ф „Пес Барбос и 
необычный кросс”.
13.10 Х/ф „Самогонщики”.
13.25 Х/ф „Не может 
быть!” .
15.20-23.10 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.20 Т/с „Медное 
солнце”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Pravda FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Трансляция из 
Москвы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Как казаки в 
хоккей играли”.
10.25 Катар. Обратный 
отсчет.
11.25 РецепТура.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Торпедо” 
(Нижний Новгород) - 
„Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция.
15.15 Все на Матч! .
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-лига. 
„Зенит” (Санкт-Петербург) 
- „Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Герта” - 
„Бавария”. Прямая 
трансляция.
19.25 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Аталанта” 
- „Наполи”. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан” - 
„Специя”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! .
01.30 Матч! Парад.
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против 
Аманды Лемос. Прямая 
трансляция из США.
03.55 Новости.
04.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.00 Х/ф „Время 
желаний”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Время 
желаний”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лотерея.
09.40 „Непутевые 
заметки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”.
11.10 „Повара на 
колесах”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф „Надо просто 
любить и верить”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
13.20 Х/ф „Приходите 
завтра..”
15.15 Д/ф „Валдис 
Пельш. Путешествие к 
центру Земли”.
16.20 Горячий лед. 
Гран-при России-2022. 
Фигурное катание. 
Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир.
17.45 Д/с „Романовы”.
18.50 „Поем на кухне всей 
страной”.
21.00 „Время”.
22.35 Д/ф „Возмутитель 
спокойствия”.
00.20 Д/с „Романовы”.
01.15 „Камера. Мотор. 
Страна”.
02.35 „Наедине со всеми”.
03.20 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.40 Комедия „Крепкий 
брак”.
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Измайловский 
парк”.
14.00 „Вести”.
14.40 Т/с „Тайны 
следствия”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”.
01.30 Х/ф „Сюрприз для 
любимого”.
03.15 Комедия „Крепкий 
брак”.

НТВ
05.05 Т/с „Инспектор 
Купер”.
06.40 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели..” .
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Суперстар! 
Возвращение”.
23.25 „Звезды сошлись”.
00.50 „Основано на 
реальных событиях”.
03.30 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
04.05 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
05.10 Д/ф „Борис 
Мокроусов. „Одинокая 
бродит гармонь..”.
06.30 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
09.05 Д/ф „Братья 
Вайнеры. Место встречи”.
09.45 Х/ф „Лекарство 
против страха”.

11.35 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 Х/ф „Любовь на 
сене”.
17.00 Д/с „Назад в СССР”.
17.50 „Не смехом 
единым”. Концерт.
18.50 Х/ф „Город 
ромашек”.
22.15 Х/ф „Дом на краю 
леса”.
00.40 „События”.
00.55 Х/ф „Дом на краю 
леса”.
01.50 „Петровка, 38”.
02.00 Х/ф „Если бы да 
кабы”.
03.40 Х/ф „Екатерина 
Воронина”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.00 Рогов+.
10.00 М/ф „Смешарики. 
Начало”.
11.50 М/ф „Барбоскины 
на даче”.
13.20 Х/ф „Мстители. 
Финал”.
17.00 Маска. Танцы.
19.00 Х/ф „Человек-паук. 
Возвращение домой”.
21.35 Х/ф „Человек-паук. 
Вдали от дома”.
00.10 Х/ф „Зачинщики”.
01.55 Х/ф „Холмс и 
Ватсон”.
03.20 6 кадров.
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.10-06.45 Х/ф „Каникулы 
строгого режима”.
07.30-17.50 Т/с „Услов-
ный мент 2”.
18.40-02.45 Т/с „След”.
03.35 Х/ф „Одиноким 
п р е д о с т а в л я е т с я 
общежитие”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. 
Прямая трансляция из 
США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Шайбу! 
Шайбу!”
10.25 Катар. Обратный 
отсчет.
11.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из 
США.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Авангард” 
(Омск) - „Витязь” 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
15.45 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Торпедо” (Москва) 
- „Крылья Советов” 
(Самара). Прямая 
трансляция.
18.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Рома” - „Лацио”. 
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! .
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” 
- „Интер”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! .
01.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. „Локомотив” 
(Калининградская область) 
- „Протон” (Саратов).
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Байер” - 
„Унион”.
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Очень не хочется писать о Лёше в про-
шедшем времени, поскольку до сих пор не 
верится, что его больше нет... До последней 
секунды все надеялись, что произошла чу-
довищная ошибка и информация о его ги-
бели не подтвердится. Увы, Алексей погиб, 
мужественно исполняя свой воинский долг 
во время спецоперации на Украине. Никто 
не хотел мириться с мыслью о том, что он 
больше не вернётся домой, не встретится 
с друзьями, не улыбнется нам в ответ и не 
спросит, как у нас дела…

Мы никогда не забудем наши совмест-
ные поездки, которые были просто невоз-
можны, если с нами не поедет Алексей;  со-
ревнования в Анапе в 2015 году, когда Лёша 
входил в комнату со словами: «Привет, 
братва, это снова я!»; уроки физкультуры, 
на которых мы обожали играть в волейбол 
и баскетбол с лучшим спортсменом школы; 
Лёшины выходы к доске, которые он всег-
да предвидел и говорил, что сейчас вызо-
вут его… 

Смышлёный, с большими  озорными 
глазами и улыбкой на лице, таким Алексей 
переступил порог нашей школы. Худень-
кий, высокий мальчик-спортсмен и боец по 
духу, он всегда вёл класс к победе во всех 
спортивных соревнованиях, и мы побежда-
ли! Маленький человек, но с огромной во-
лей к победе!

Светлана Александровна КОМАР, 
первый учитель: «Лёша был моим неза-
менимым помощником, всегда ответственно 
относился к поручениям. Светлый, добрый и 
отзывчивый ребенок, которого уважали и лю-
били все  одноклассники и учителя, его жиз-
нерадостность притягивала всех.

Для меня, как для учителя начальных 
классов очень дорого чувствовать тепло 
ученика после выпуска из начальной шко-
лы. На протяжении всех этих лет, при встре-
че с Алексеем, я видела улыбку на его лице 
и приветливое «Здравствуйте, Светлана 
Александровна. Как ваши дела?».

Ты вырос  честным, добрым, смелым  
и уважительным человеком и всегда оста-
нешься таким в нашей памяти.  

Героями не рождаются, ими становятся! 
Такие ребята, как Лёша всегда будут настоя-
щим примером мужества и героизма».

Наталья Анатольевна БЕЛЯЕВА, 
классный руководитель: «Ироничность 
и потрясающее чувство юмора  всегда от-
личали  Алексея от других. Его улыбка обе-
зоруживала, а открытое светлое сияние 
души зовораживало. Искренность и пони-
мание людей притягивали к себе. Ни одно 
мероприятие в классе или школе не обхо-
дилось без Леши.  Он всегда и везде  ста-

рался оказать посильную помощь тем, кому 
она была необходима. Всегда уверен в сво-
их силах. Но в то же время требователен к 
себе. Никогда не выставлял напоказ свои 
достоинства, тщательно взвешивал слова и 
поступки. Честность, бескорыстие, чувство 
товарищества, отзывчивость, самокритич-
ность – главные  его черты …»

Валентина Ивановна МОЛЧАНО-
ВА, учитель физической культуры: 
«Лёша… Лёша… Лёша… Не хочу об этом 
думать, говорить. Сразу наступает пустота 
и вопрос: «Почему? За что?» Слёзы льются 
как ручей. Хочется кричать, орать, но и это 
не заглушает ту боль, которая в груди. Его 
невинный взгляд, походка с опущенной го-
ловой и тихий вопрос: «Как дела, Валентина 
Ивановна?» И последний звонок: «Лёша, ты 
где? - Не волнуйтесь, Валентина Ивановна, 
я в Астрахани». Всегда буду помнить. Для 
меня ты так и останешься живым, с добрым 
сердцем и прекрасной улыбкой».

Виктория КОСТИНА: «Лёша - один из 
лучших и порядочных людей, которых мне 
довелось встретить. У меня с ним связа-
ны только самые добрые и светлые воспо-
минания. С Алексеем мы знакомы с самого 
детского сада, и в моей памяти до сих пор 
хранятся забавные моменты детских лет. Я 
помню, что только с Лёшей мы могли сильно 
раскачаться на качелях. Ни скорость, ни вы-
сота нас не пугали - мы ничего не боялись 
и были компаньонами в этом плане. Помню 
также, как Лёша всегда поддерживал меня 
на соревнованиях - особенно, когда я игра-
ла в дартс. Я навсегда запомню его жизне-
радостным человеком, который никогда не 
унывал, всегда шёл вперёд и ценил друж-
бу, а друзей у него очень много. Для меня 

невозможно представлять наш класс без 
Лёши. Нам всегда его будет очень сильно не 
хватать. Мы будем любить и помнить тебя 
бесконечно».

Елизавета ВОРОБЬЁВА: «Лёшка - это 
искренний, добрый, отзывчивый, заботли-
вый, открытый, позитивный, честный, пря-
молинейный, одним словом - светлый че-
ловек. Какая бы ситуация ни происходила в 
моей жизни, я знала, что всегда могу обра-
титься к нему за помощью. Лёша - это тот 
человек, который мог превратить самый 
хмурый день в светлый. Лёшка - душа ком-
пании. Если мы отправлялись в поездку с
Лешей, то со 100% уверенностью можно 
было сказать, что поездка будет весёлой, 
душевной и запоминающейся. За все 20 лет, 
которые я его знала, Лёша в любой ситуа-
ции поступал достойно, честно, совестливо, 
как и полагается настоящему мужчине! Лю-
бить и помнить буду вечно!»

Евгений ИЛЮХИН: «С Алексеем я по-
знакомился благодаря волейболу, который 
и свёл нас вместе. Он пришёл к нам в ко-
манду, будучи учеником начальных классов. 
Маленький, худенький, шустренький, целеу-
стремленный - таким я запомнил его в пер-
вый день. Потом мы стали тренироваться 
вместе, он быстро всему учился, а мы ему, 
конечно же, в этом помогали. Бывало даже 
придем с ним на тренировку, а никого боль-
ше нет, но мы не унывали и играли с ним 
один на один, потому что очень любили во-
лейбол. Как мне порой не хватает такого 
друга, партнера по команде, который всег-
да поддержит, придёт на помощь. Царство 
тебе небесное, Малыш. Я буду помнить 
тебя всегда».

Никита ФУНК: «Лёха... Ты всегда был 
для нас искренним и настоящим челове-
ком, добродушным и справедливым, та-
ким хорошим и светлым. Когда мы были 
школьниками, мы с Лёшей виделись прак-
тически каждый день. Были моменты, когда 
мне хотелось равняться на него, так как в 
моих глазах он был примером отзывчивого 
и порядочного человека. Будучи курсанта-
ми военного училища, мы часто с ним раз-
говаривали о жизни, об окончании учебно-
го заведения и о том, как будет здорово, 
если каждый заведёт семью, а чуть позже 
детей... В моей памяти Лёша навсегда оста-
нется прекрасным человеком, другом и ис-
тинным патриотом».

Говорят, что человек живет столько, 
сколько хранится память о нём. Наш долг 
сохранить вечную память о мальчишке, вы-
полнившем с честью свой воинский долг.

Одноклассники.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ МАЛЬЧИШКЕ,
ВЫПОЛНИВШЕМ С ЧЕСТЬЮ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Исполнилось 40 дней, как с нами нет нашего одноклассника, друга, истинного 

патриота и замечательного человека - Алексея МАРЮХИНА.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Льётся кровь, дрожит земля,

города в руинах.
Жизни сохранить моля,

плачет Украина.
Прорастало много лет

здесь фашизма семя.
Кто нацистом стал, кто - нет

показало время.
Стали лютыми врагами

прежние друзья,
Кто здесь свой, а кто чужой -

отличить нельзя.
В Украине разразился

этот смертный бой:
Мы - с георгиевской лентой,

нацисты – с голубой.
Могучая Россия 

могла врага разбить,
Но не хочет армия 

города бомбить.
Беженцев выводит 

Россия из огня,
Пленным помогает, 

терпение храня.
Военные объекты врага 

она громит,
Их не спасёт ни крыша, 

ни бункер, ни гранит.
Но, к сожалению, ведут себя

 совсем наоборот
Фашистской армии солдаты

 - гадостный народ.
Их цель, конечно же, 

дома, детсад, водопровод – 
Всё, чем живёт несчастный, 

напуганный народ.
Боясь расправы над собой 

и собственных смертей,
Как трусы, прячутся за спины

 женщин и детей,
Беззащитных, мирных 

не щадит людей
Кровожадный, лютый

 бандеровский злодей.
Когда снаряды на исходе, 

танков маловато,
Им немедленно доставит всё, 

что нужно, НАТО.
Но пусть знают НАТО, 

Европа и Америка,
В армии нацистов 

началась истерика.
Всем уже понятна 

причина истерии:
НИКОГДА ФАШИЗМУ 

НЕ ПОБЕДИТЬ РОССИИ!
 Светлана ШИЛОВА,

с.Садовое.

ОСТАНОВКА ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ:
ГДЕ МОЖНО И ГДЕ НЕЛЬЗЯ

Останавливаться и парковаться на пешеходном пе-
реходе нельзя - это помнят все. А вот когда нужно оста-
навливаться перед зеброй? И за сколько метров до нее 
можно парковаться, чтобы не получить штраф? Осве-
жим в памяти Правила и снимем все вопросы, касающи-
еся пешеходных переходов.

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ОСТАНОВКА И СТОЯНКА 
ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ

 Остановку и стоянку правила запрещают (пункт 
12.4), если расстояние до зебры составляет менее 5 ме-
тров. Сделано это для того, чтобы припаркованные ма-
шины не перекрывали обзор водителям, подъезжающим 
к пешеходному переходу. И чтобы те смогли вовремя за-
метить приближающегося пешехода и затормозить. По 
этой же причине нельзя останавливаться и парковаться 
ближе 5 метров после перехода на двусторонних доро-
гах, где разрешено вставать слева - вы закроете обзор 
встречке. Не имеет значения, была ли это остановка на 
перекрестке, перед поворотом или после него - Правила 
обязывают соблюдать эти 5 метров всегда.

За неправильную остановку и стоянку перед пеше-
ходным переходом машину могут эвакуировать. Тогда 
придется оплатить не только штраф, но и услуги служ-

бы эвакуации и время пребывания 
на штрафстоянке.

ГДЕ МОЖНО СТОЯТЬ
Остановка перед и после зе-

бры регламентируется разделом 12 
Правил и все теми же пунктами 12.4 
и 12.5 по принципу «что не запре-
щено, то разрешено». Таким образом, можно останав-
ливаться либо за 5 метров до перехода, либо сразу по-
сле. И наоборот, если хотите припарковаться на авто на 
левой стороне дороги - согласно п. 12.1 «... остановка 
и стоянка разрешаются в населенных пунктах на доро-
гах с одной полосой движения для каждого направления 
без трамвайных путей посередине и на дорогах с одно-
сторонним движением».

Остановка непосредственно перед знаком «Пеше-
ходный переход» (5.19.1. и 5.19.2) будет ошибкой - такие 
знаки устанавливают не далее 1 метра от зебры.

ДОЛЖЕН ЛИ ВОДИТЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ

Если автомобиль в соседней полосе по мере прибли-
жения к нерегулируемому переходу начал снижать ско-
рость, водители остальных машин, двигающиеся в по-
путном направлении, тоже должны замедлиться, вплоть 
до полной остановки. Возможно, на переходе появился 

пешеход, но из-за других 
автомобилей его не вид-
но. Об этом говорит пункт 
14.2 ПДД.

Пункт 14.4 запрещает 
въезжать на зебру, если 
за ней образовался за-
тор. Если совершили та-
кое нарушение впервые, 
вас могут оштрафовать 
на 1500 рублей. При по-
вторных нарушениях 
штраф увеличивается до 
2500 рублей.

Кроме того, на про-
блемных перекрестках, 
как раз сразу после пе-

шеходного перехода, часто наносят так называемую 
«вафельную разметку». На неё тоже нельзя выезжать, 
если впереди образовался затор. Если простоять на 
ней больше 5 секунд, камера зафиксирует нарушение. 
Штраф в 2022 году за выезд на «вафлю»— 1000 рублей.

ШТРАФ ЗА ОСТАНОВКУ ПЕРЕД
ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ

Раз есть преступление, должно быть и наказание. 
Согласно статье 12.19 КоАП РФ, штраф за остановку 
или стоянку ближе 5 метров до пешеходного перехода 
составляет 1000 рублей.

Однако стоит помнить, что в обеих столицах это 
нарушение обойдется дороже: для Москвы и Санкт-
Петербурга предусмотрено наказание в размере 3000 
рублей. Исключение может быть сделано в случае вы-
нужденной остановки (пункт 1.2. ПДД) из-за неисправ-
ности автомобиля, плохого самочувствия водителя, про-
блем с грузом или препятствия на дороге.

Дорожный патруль
ПЕРЕД И ПОСЛЕ «ЗЕБРЫ» 

С началом учебного года становится проблемно проехать  по улице Чапаева в районе гимна-
зии. Родительские авто так и стремятся остановиться прямо на пешеходном переходе или вообще 
«зависают» чуть ли не посередине дороги в ожидании своих чад: не дай бог, дитю придётся пройти 
лишние 5-10 метров до машины! Невдомёк, что в этом случае они подвергают своего ребёнка гораз-
до большей опасности.  Такую же картину можно наблюдать и возле детского сада «Жемчужинка».

Как правильно поступать в данной ситуации?
Разъясняет начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району 

Гид ТУАРОВ: 
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КОНСОЛИДИРОВАН-
НЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА
на 1 октября 2022 года
На 1 октября 2022 года в консолидированный 

бюджет Красногвардейского района (районный 
бюджет и свод бюджетов сельских поселений райо-
на)  поступили доходы в сумме  886647,9 тыс. руб., 
что выше уровня  аналогичного периода 2021 года 
(707940,2 тыс. руб.) на 178707,7 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем 
объеме доходов бюджета составили  22,1%  или 
195632,1 тыс. руб., что выше уровня  аналогичного 
периода прошлого года (178535,1 тыс. руб.) на 9,6% 
или на 17097 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 
89,2% занимают налоговые доходы, которые полу-
чены в сумме 174446,2 тыс. руб., что выше уров-
ня  аналогичного периода прошлого года (160260,6 
тыс. руб.) на 8,9% или на 14185,6 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сум-
ме 691015,8 тыс. руб. или  77,9% от общей сум-
мы поступлений за январь-сентябрь 2022 года, что 
выше уровня  аналогичного периода прошлого года 
(529405,1 тыс. руб.)  на 161610,7 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюджета испол-
нены в сумме 894597,0 тыс. руб., что выше уров-
ня аналогичного периода 2021 года (660841,6 тыс. 
руб.) на 233755,4 тыс. руб., или на 35,4%.

Задолженность по заработной плате работни-
кам  бюджетной  сферы, финансируемой из консо-
лидированного бюджета района, по состоянию на 1 
октября  2022 года отсутствует.

Бюджет
МО «Красногвардейский 

район»
Доходы  бюджета МО «Красногвардейский рай-

он» за январь-сентябрь 2022 года получены в сум-
ме 831479,9 тыс. руб., что выше уровня соответ-
ствующего периода 2021 года (655362,2 тыс. руб.) 
на 176117,7 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем 
объеме доходов бюджета составили 17,1% или 
142318,2 тыс. руб., что выше уровня соответству-
ющего периода 2021 года (126867,7 тыс. руб.) на 
15450,5 тыс. руб., или на 12,2% больше. 

Фактическое исполнение налоговых и неналого-
вых доходов за январь-сентябрь 2022 года состав-
ляет  109,8%  при плане 129594,1 тыс. руб. Из них: 

- налоговые доходы получены в сумме 122581,7 
тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 
2021 года (109812,5 тыс. руб.) на 12769,2 тыс. руб. 
или на 11,6%;  

- неналоговые доходы получены в сумме 
19736,5 тыс. руб., что выше  уровня  аналогично-
го периода 2021 года (17055,2 тыс. руб.) на 2681,3 
тыс. руб., или на 15,7%. 

Безвозмездные перечисления поступили в сум-
ме 689161,7 тыс. руб. или  82,9% от общей сум-
мы поступлений за январь-сентябрь 2022 года, 
что выше уровня 2021 года (528494,5 тыс. руб.) на 
160667,2 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардейский 
район»  за отчетный период исполнены в сумме 
849907,3 тыс. руб., что выше уровня  соответству-
ющего периода прошлого года (604757,5 тыс. руб.)  
на 245149,8 тыс. руб. или на 40,5%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета 
МО «Красногвардейский район» составляют расходы 
на следующие разделы бюджетной классификации: 

- образование  (60,2 % от общих расходов) –  
факт 511824,7 тыс. руб.;

- культура, кинематография (14,4 % от общих 
расходов) – факт 122247,1 тыс. руб.; 

- общегосударственные вопросы  (11,8 % от об-
щих расходов) –  факт 100499,5 тыс. руб.;

- социальная политика (3,2 % от общих расхо-
дов) - факт 26820,3 тыс. руб.

На обеспечение функций органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» за 
январь-сентябрь 2022 года израсходовано 46480,1 
тыс. руб. Расходы на заработную плату и страховые 
взносы органов местного самоуправления состави-
ли 40587,3 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного са-
моуправления  МО «Красногвардейский район» на 
1 октября 2022 года утверждено 80 штатных единиц 
(в том числе по переданным полномочиям 4 штат-
ные единицы), фактически замещено 79 штатных 
единиц (в том числе по переданным полномочиям 
4 штатные единицы).

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сель-

ское поселение» публикуются решения 18-ой сес-
сии Совета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» от 06.10.2022 года:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Уляпское сельское поселение».

2. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» от 20.12.2021г. № 32 «О бюджете МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в  решение Совета 
народных депутатов МО «Уляпское сельское по-
селение» № 33 от 20.12.2022 года «Об утвержде-
нии плана социально–экономического развития 
МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год  и 
плановый период 2023-2024 годов».

Жители Уляпского сельского поселения мо-
гут ознакомиться с полным текстом нормативно - 
правовых актов в сельских библиотеках по адресу: 
аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село Штурбино, 
ул. Красная, 3 и на официальном сайте админи-
страции МО «Уляпское сельское поселение» уляп-
ское.рф.

Глава МО «Уляпское сельское поселение»
А.М. КУФАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.10.2022г._№_818 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановле-

ние администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 16.06.2021 г. №479 «Об ут-
верждении Положения об организации 

горячего питания в муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреж-
дениях МО «Красногвардейский район»
В соответствии с распоряжением Кабинета Ми-

нистров Республики Адыгея 17.10.2022 г. № 385-р 
«О некоторых мерах по организации поддержки от-
дельных категорий жителей Республики Адыгея в 
2022 году», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. № 479 «Об утверждении Положения 
об организации горячего питания в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях МО «Красногвардейский район» в Приложении:

1.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции 
«Бесплатное двухразовое питание предоставляет-
ся следующим категориям обучающихся:

– обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья;

- обучающимся-сиротам и обучающимся, 
оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя при нахождении 
ребенка в общеобразовательной организации бо-
лее 6 часов в день;

- обучающимся, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации  при нахождении ребенка в об-
щеобразовательной организации более 6 часов в 
день;

- обучающимся, чьи родители призваны  на во-
енную службу по мобилизации (поступили на во-
енную службу по контракту, заключили контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации) при нахождении ребенка в общеобра-
зовательной организации более 6 часов в день.

Бесплатное одноразовое питание предостав-
ляется следующим категориям обучающихся:

– обучающимся-сиротам и обучающимся, 
оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя при нахождении 
ребенка в общеобразовательной организации ме-
нее 6 часов в день;

– обучающимся, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации при нахождении ребенка в об-
щеобразовательной организации менее 6 часов в 
день;

- обучающимся, чьи родители призваны  на во-
енную службу по мобилизации (поступили на во-
енную службу по контракту, заключили контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации) при нахождении ребенка в общеобра-
зовательной организации менее 6 часов в день».

1.2. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции 
«Осуществление питания начинается со дня следу-
ющего за днем издания приказа директора общеоб-
разовательного учреждения.»

2. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. № 479 «Об утверждении Положения 
об организации горячего питания в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях МО «Красногвардейский район» в Приложение 
№1 к Положению об организации горячего питания 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений МО «Красногвардейский район», ут-
вержденному постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский 
район» от 16.06.2021 г. №479, изложив его в новой 
редакции.

3. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. № 479 «Об утверждении Положения 
об организации горячего питания в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях МО «Красногвардейский район» в Приложения 
№3 к Положению об организации горячего питания 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений МО «Красногвардейский район», ут-
вержденному постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский 
район» от 16.06.2021 г. №479, изложив его в новой 
редакции.

4. Внести изменения в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. № 479 «Об утверждении Положения 
об организации горячего питания в муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях МО «Красногвардейский район» в Приложения 
№4 к Положению об организации горячего питания 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений МО «Красногвардейский район», ут-
вержденному постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский 
район» от 16.06.2021 г. №479, изложив его в новой 
редакции.

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на управление образования адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

И.о.главы МО «Красногвардей-
ский   район» А.А.ЕРШОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.10.2022г. _№_821 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка обеспечения обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, получающих об-
разование на дому, в том числе с  использова-

нием дистанционных технологий, 
бесплатным питанием в виде набора пище-
вых продуктов (сухого пайка) или компенса-
ционных выплат в размере 100% установлен-

ной стоимости питания  
в МО «Красногвардейский район»

В соответствии со ст. 37, ст.79 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 16.06.2021 г. №479 «Об 
утверждении Положения об организации горячего 
питания в муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   Порядок обеспечения обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, получающих образование на дому, в том 
числе с  использованием дистанционных технологий, 
бесплатным питанием в виде набора пищевых про-
дуктов (сухого пайка) или компенсационных выплат 
в размере 100% установленной стоимости питания  в 
МО «Красногвардейский район», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на управление образования адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете Красногвардейского района «Дружба» и  разме-
стить на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.10.2022г.  № 822 с. Красногвардейское
Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление опеки, 
попечительства (в том числе предвари-

тельные опека и попечительство), патро-
ната, освобождение опекуна (попечителя) 
от исполнения своих обязанностей в от-
ношении несовершеннолетних граждан»
В целях приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством нормативных пра-
вовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 24 
апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. №  423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», 
постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О по-
рядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление опеки, попечительства (в том числе предва-
рительные опека и попечительство), патроната, ос-
вобождение опекуна (попечителя) от исполнения 
своих обязанностей в отношении несовершенно-
летних граждан» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 206 от 07.04.2014 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению органом 

опеки и попечительства над несовершеннолетни-
ми администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» муниципальной услу-
ги «Оформление опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними».

3. Опубликовать данное постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.10.2022г.  № 824 с. Красногвардейское
Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красног-

вардейский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-

екта капитального строительства»  
В целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Федераль-
ным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 404 от 
27.05.2022 года «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства»  (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И.ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.10.2022г.  № 825 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»  
В целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Федераль-
ным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 404 от 
27.05.2022 года «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства»  
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ

(Приложения к данным постановлениям размещены на 
сайте www.kt-drugba.ru)

Н
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2»

8 октября 2022 год с. Красногвардейское  
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 01.09.2022 г. № 661 «О проведении публичных слушаний по проекту рас-

поряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2».

В период с 7 сентября 2022 г.  по 7 октября 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  08.10.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 

район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2»,  без из-
менений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2»,  в 
соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2».  
2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:2».
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.                                                                Секретарь публичных слушаний  Наскуров А.А. 
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П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия.
Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

Возможна оплата кредитной картой.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ
КИНОАФИША
29 октября, СУББОТА

11:15 - Мой тигр, 12+ (при-
ключения, семейный)
13:00 - Большое путеше-

ствие. Специальная доставка, 6+ (мульт-
фильм, семейный)
14:40 - Средневековье, 18+ (исторический)
17:00 - Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)
18:55 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хоррор)
21:00 - Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)

30 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:25 - Большое путешествие. Спе-
циальная доставка, 6+ (мульт-
фильм, семейный)
13:05 - Мой тигр, 12+ (приключения, 
семейный)

14:50 - Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)
16:45 - Средневековье, 18+ (исторический)
19:05 -Либерея: Охотники за сокровища-
ми, 12+ (приключения, боевик)
21:00 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хоррор)

Художественный фильм «Либерея: 
Охотники за сокровищами, 12+» 

участвует в акции «Пушкинская карта». 
Билеты по Пушкинской карте можно 
приобрести на сайте кинотеатра 
по адресу: http://plazacinema01.ru

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Красногвардейский 
комплексный центр 

социального обслуживания
населения

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
-СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
в Садовское сельское поселение.

Обязанности: социальное обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов; оказание социально-бытовых услуг.

Требования к киндидатам:
среднее профессиональное образова-
ние, наличие медицинской книжки.

Условия работы: 5/2 с 8 до 16 часов.
ПОДСОБНОГО РАБОТНИКА. 

Обязанности: вспашка земельных участ-
ков м/б, обрезка деревьев, покос травы, 
колка дров, мелкие ремонтные работы, 
погрузочно-разгрузочные работы и т.д.
Условия работы: 5/2 с 8 до 17 часов.

* * *
В связи с расширением производства 
и увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;
- предоставляется спецодеж-
да, горячие обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаков-

ки, з/п обсуждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоко-
возы - камаз, рено, газон). График 5/2, 
зарплата от 60 до 80 тыс. рублей;

РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;
УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, 
с 9-18. Подробности по телефону;

- УБОРЩИЦА производственных поме-
щений, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

СЕНО (люцерна) в тюках, 
с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07

* * *
2 инвалидные КОЛЯСКИ

(ОДНА НОВАЯ) грузоподъемностью 
до 120 кг.

Тел. 8-918-42-12-465, 8-953-112-90-35

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В с.Красногвардейском после учебы и стажировки в ряде зарубежных стран 

врач-психотерапевт, биоэнерготерапевт Сергей Петрович ШАПИРО проводит 
индивидуальные лечебно-оздоровительные сеансы. Сергей Петрович видит то, что недо-
ступно простым смертным, например ауру людей, по её цвету и форме определяет ха-
рактер человека, его моральный облик, может предсказать будущее.  Оздоровительные 
сеансы Сергея Шапиро, по мнению их посетивших, исцеляют не только тело, но и душу 
человеческую, указывая путь к истине, призывая к добру, искореняя зло, заставляя заду-
маться над своими поступками. Вот почему встреча с этим человеком, обладающим  фе-
номенальными способностями, оставляет неизгладимый след в сознании у многих. Трудно 
отличить, что он произносит мысленно, что «говорят» его руки, не прикасающиеся к тебе, 
но снимающие напряжение. Важен результат, он лечит заболевания разных органов, про-
ходит шум в голове, улучшаются слух и зрение. Излечиваются гинекологические, урологические и невроло-
гические и кожные болезни.  К нему нередко обращаются за помощью известные политики, звезды эстра-
ды. Сергей Шапиро лечит заболевания сердца, желудка, печени, заикание, энурез, импотенцию. Своими 
чуткими  руками он находит и исправляет нарушения в позвоночнике и суставах. Его сеансы способству-
ют долголетию, стабилизации психоэмоционального состояния и избавлению от стрессов. Метод воздей-
ствия биоэнерготерапевта прошел тщательную проверку в клиниках Москвы и признан экспертами высоко-
эффективным при исцелении многих заболеваний, не причиняет ущерба здоровью человека и не вызывает 
побочных осложнений. Вы хотите похудеть и избавиться от пристрастия к табаку и алкоголю? И здесь у 
вас есть шанс. Сергей Шапиро проводит эффективное индивидуальное кодирование. Придите на встречу с 
Сергеем Шапиро и начните жизнь заново. Приходите все, кого мучают неуверенность в завтрашнем дне, 
тревоги, страхи, горе и тоска, нежелание жить, усталость души, одиночество.

Просьба сообщить данную информацию нуждающимся (добрые дела воздаются многократно).
Прием 12 ноября с 13 до 16 часов в РДК. Основной курс лечения 2-3 сеанса, в течение дня можно 

пройти 3 сеанса, 1 сеанс лечения - 400 рублей. Идивидуальное кодирование(алкоголь, курение, ожирение) 
однократно - 4000 руб. После кодирования бесплатное наблюдение в течение года до получения положи-
тельного результата. Тел. 8-918-193-33-61.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от 21.08.13г. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-324-69-56.
ИНН 612690308839

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

Администрация Красногвардей-
ской ЦРБ выражает глубокие собо-
лезнования медсестре поликлиники 
Читао Фатиме Аскеровне в связи со 
смертью матери.

Администрация Красногвардей-
ской ЦРБ выражает глубокие собо-
лезнования родным в связи со смертью
ветерана медицинской службы
БАРАНОВОЙ Раисы Петровны.


